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4.1. Момент прекращения брака при его расторжении

  

Установление момента прекращения брака при его расторжении имеет очень  важное
правовое значение, поскольку именно с этого времени между  супругами прекращаются
личные и имущественные правоотношения,  возникающие со дня государственной
регистрации заключения брака в органе  загса, за исключением случаев,
предусмотренных законом. В ст. 25 СК  момент прекращения брака определен с учетом
применявшегося порядка  расторжения брака (т. е. в органах загса или в суде).
 Если брак  расторгается в органах загса, то он считается прекращенным со дня 
государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 
гражданского состояния (п. 1 ст. 25 СК). Основаниями для государственной 
регистрации расторжения брака в органах загса являются: совместное  заявление
супругов, заявление одного из супругов, если другой супруг  признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужден к  лишению свободы на срок свыше трех
лет (ст. 19 СК).
 При  расторжении брака в судебном порядке он прекращается со дня вступления 
решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 СК). Решение суда вступает в  законную силу
по истечении срока на апелляционное или кассационное  обжалование, если оно не
было обжаловано. Так, решения мировых судей  могут быть обжалованы в
апелляционном порядке сторонами и другими  лицами, участвующими в деле, в
соответствующий районный суд через  мирового судью в течение десяти дней со дня
принятия мировым судьей  решения в окончательной форме. Кроме того, на решение
мирового судьи  прокурор, участвующий в деле, в тот же срок может принести
апелляционное  представление. В случае подачи апелляционной жалобы решение
мирового  судьи вступает в законную силу после рассмотрения районным судом этой 
жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если решением  районного суда
отменено или изменено решение мирового судьи и принято  новое решение, оно
вступает в законную силу немедленно. На решения всех  других судов в Российской
Федерации, принятые по первой инстанции,  сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, может быть в течение  десяти дней со дня принятия решения
судом в окончательной форме подана  кассационная жалоба, а прокурором,
участвующим в деле, — принесено  кассационное представление. В случае подачи
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кассационной жалобы решение  суда, если оно не отменено, вступает в законную силу
после рассмотрения  дела судом кассационной инстанции (ч. 1 ст. 209, ст. 320, 321,
336—338  ГПК).
 Положения п. 1 ст. 25 СК о моменте прекращения брака при его  расторжении в
судебном порядке являются принципиально новыми в семейном  законодательстве, так
как ранее в соответствии со ст. 40 КоБС брак  считался прекращенным при его
расторжении как в органах загса, так и в  суде только со времени (момента)
регистрации развода в книге регистрации  актов гражданского состояния. Причем КоБС
не требовал от разведенных  супругов произвести регистрацию решения суда о
расторжении брака в  определенный срок, они могли обратиться в орган загса для этого
в любое  время, и до этого момента брак считался юридически существующим. Законом 
не предусматривалось также и принудительное исполнение судебных решений  о
расторжении брака. Установленный ст. 345 Гражданского процессуального  кодекса
РСФСР трехлетний срок для принудительного исполнения решений по  гражданским
делам не применялся по делам о расторжении брака. Все это  на практике вносило
неопределенность во взаимоотношения супругов и  порождало ряд проблем.
Установление СК нового правила по определению  момента прекращения брака при его
расторжении в суде привело к  устранению неопределенности в регулировании
брачно-семейных отношений.
 В соответствии с п. 3 ст. 169 СК нормы ст. 25 СК, устанавливающие  момент
прекращения брака при его расторжении в судебном порядке со дня  вступления
решения суда в законную силу, применяются при расторжении  брака в суде после 1 мая
1996 г. В этой связи брак, расторгнутый в  судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается
прекращенным со дня  государственной регистрации расторжения брака (т. е. решения
суда о  расторжении брака) в книге регистрации актов гражданского состояния по 
заявлению как обоих супругов, так и одного из них. Государственная  регистрация
расторжения брака в этом случае может производиться в любое  время независимо от
срока, истекшего после вынесения судом решения о  расторжении брака, в связи с тем,
что как ранее ст. 40 КоБС, так и  сейчас Закон об актах гражданского состояния (ст. 35)
не устанавливают  обязанность разведенных супругов зарегистрировать развод в
органах загса  в строго определенный срок. При расторжении брака в суде после 1 мая 
1996 г. действуют новые правила по государственной регистрации  расторжения брака.
Согласно п. 2 ст. 25 СК суд обязан направить выписку  из решения о расторжении брака
в орган загса по месту государственной  регистрации заключения брака. Причем данная
выписка должна быть выслана в  течение трех дней со дня вступления решения суда в
законную силу. В ней  обязательно должны содержаться сведения, необходимые для
регистрации  развода в органах загса в книге регистрации актов гражданского
состояния  (время регистрации брака, номер актовой записи, наименование органа, 
зарегистрировавшего брак, число общих детей до восемнадцати лет).  Государственная
регистрация расторжения брака производится органами  загса по месту
государственной регистрации заключения брака на основании  полученной выписки из
решения суда о расторжении, брака либо по месту  жительства бывших супругов
(любого из них) на основании выписки из  решения суда и заявления как обоих, так и
одного из супругов, или  заявления опекуна недееспособного супруга. Заявление о
государственной  регистрации расторжения брака может быть сделано как в устной,
так и в  письменной форме. Бывшие супруги (каждый из них) или опекун 
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недееспособного супруга вправе в письменной форме уполномочить других  лиц сделать
заявление о государственной регистрации расторжения брака  (ст. 35 Закона об актах
гражданского состояния). Следует иметь в виду,  что государственная регистрация
расторжения брака в данном случае носит  лишь удостоверительный характер и закон с
нею более не связывает момент  прекращения брака.
 Несмотря на то, что брак, расторгаемый в суде,  прекращается со дня вступления
решения суда в законную силу, супруги  (уже бывшие) не вправе вступать в новый брак
до получения свидетельства о  расторжении брака в органе загса по месту жительства
любого из них. Для  получения свидетельства о расторжении брака необходимо
представить  выписку из решения суда и квитанцию об уплате установленной судом
суммы  государственной пошлины. Размер государственной пошлины за регистрацию 
расторжения брака по решению суда и выдачу свидетельства составляет  однократный
размер минимального размера оплаты труда с каждого из  супругов (подп. 2 п. 5 ст. 4
Закона о государственной пошлине).

  

 

  

  

 

  

4.2. Правовые последствия расторжения брака

  

Правовые последствия расторжения брака состоят в прекращении на будущее  время
личных и имущественных правоотношений, существовавших между  супругами во время
брака. При этом одни правоотношения прекращаются  сразу после развода, другие могут
быть сохранены либо по желанию супруга  (например, сохранение брачной фамилии —
ст. 32 СК; выплата компенсации  супругу за расторжение брака по инициативе другого
супруга согласно  брачному договору — ст. 42 СК), либо в силу прямого установления
закона.  Так, в силу закона (ст. 90 СК) нуждающийся нетрудоспособный супруг 
сохраняет право на получение содержания от бывшего супруга, если он стал 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента  расторжения
брака. Сохранение брачной фамилии зависит от усмотрения  супруга, принявшего
фамилию другого супруга при заключении брака (ст. 32  СК). С расторжением брака
перестает действовать законный режим  имущества супругов, т. е. режим их общей
совместной собственности, но  при условии, что супруги разделили совместно нажитое в
браке имущество.  Если супруги не разделили общее имущество, то и после развода оно 
продолжает оставаться общим с соответствующим правовым режимом, так как  было
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нажито во время брака. Сам по себе развод без раздела имущества не  может
превратить общую совместную собственность супругов в долевую или в  раздельную
собственность. К требованиям разведенных супругов о разделе  общего имущества
применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст.  38 СК). Течение трехлетнего
срока исковой давности по этим требованиям  начинается со дня, когда разведенный
супруг узнал или должен был узнать о  нарушении его права на общее имущество
(например, другой супруг продает  общее имущество без его согласия) (ст. 9 СК, ст. 200
ГК). В связи с  расторжением брака не может действовать установленная ст. 35 СК 
презумпция согласия супруга на совершение сделки по распоряжению общим 
имуществом другим супругом. Для совершения одним из разведенных супругов  сделки
по распоряжению общим имуществом требуется ясно выраженное  согласие другого
собственника имущества, т. е. разведенного супруга.  Возможна ситуация, что после
расторжения брака супруги проживают вместе и  приобретают какое-либо имущество. В
таком случае приобретаемое ими  имущество становится объектом личной (частной)
собственности каждого из  разведенных супругов или их общей долевой
собственностью.
 С  расторжением брака супругами утрачиваются и другие права,  предусмотренные
иными отраслями права: право на получение наследства по  закону после смерти
бывшего супруга; право на пенсионное обеспечение в  связи с потерей супруга по
установленным законом основаниям и др. Однако  расторжение брака, прекращающее
правоотношения между супругами, не  влечет за собой прекращение правоотношений
между родителями и детьми.
 Правовые последствия расторжения брака следует отличать от правовых  последствий
признания брака недействительным. Недействительным  признается брак, заключенный
с нарушением условий, установленных в  законе, а также фиктивный брак (ст. 27 СК).
Такой брак не порождает  правовых последствий с момента его заключения, за
исключением случаев,  предусмотренных в законе (все эти исключения касаются
добросовестного  супруга — ст. 30 СК). Расторгается же только действительный брак. 
Правовые отношения, порождаемые действительным браком, прекращаются на  будущее
время, а отдельные из них продолжают существовать и после  расторжения брака.
 Имеются различия в порядке признания брака  недействительным и расторжения
брака. Недействительным брак может быть  признан только в судебном порядке (ст. 27
СК). Расторжение же брака  производится как в органах загса при наличии
соответствующих оснований,  так и в суде (ст. 18 СК). Круг лиц, имеющих право
обратиться в суд с  иском о расторжении брака и признании его недействительным, не 
совпадает. Брак расторгается в суде по иску одного из супругов, а также  по заявлению
опекуна недееспособного супруга (ст. 16 СК). Круг лиц,  которые могут предъявить иск о
признании брака недействительным,  установлен ст. 28 СК и зависит от оснований
предъявления такого  требования. Это могут быть лица, имеющие как личный интерес
(супруг,  родители несовершеннолетнего супруга, лица, права которых нарушены 
заключением брака), так и государственный интерес (прокурор, орган опеки  и
попечительства).
 Брак расторгается судом как при наличии  взаимного согласия супругов, имеющих
общих несовершеннолетних детей, на  расторжение брака (ст. 23 СК), так и при
отсутствии согласия одного из  супругов на расторжение брака, если установлено, что
невозможно  сохранить семью (ст. 24 СК). Недействительным брак может быть признан 
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только по основаниям, прямо предусмотренным законом (ст. 27 СК), и даже в  том
случае, когда в семье между супругами нормальные взаимоотношения.  При
расторжении брака в суде он считается прекращенным со дня вступления  решения суда
в законную силу (ст. 25 СК). А при признании брака  недействительным решению суда
придается обратная сила и брак считается  недействительным с момента его
заключения (п. 4 ст. 27 СК). При  вступлении в новый брак лицо, состоявшее ранее в
недействительном браке,  не обязано кого-либо осведомлять об этом, так как признание
брака  недействительным означает его аннулирование. А лицо, расторгнувшее брак, 
при заключении нового брака сообщает органу загса, состояло оно ранее в  браке или
нет (ст. 26 Закона об актах гражданского состояния).
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